
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

Ш КОЛА № 30 Г. ТОМСКА

ПРОТОКОЛ № 5 от 17.05.2017 г.

Заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ №30 г. Томска

г. Томск, ул. Интернационалистов, 11, время: 16.00
Состав наблюдательного совета -  6 членов.
Из 6 членов Наблюдательного совета присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:
-Кожемякина Ольга Николаевна, ООО «Континент -  сервис», бухгалтер

Секретарь Наблюдательного совета:
- Иценко Ирина Александровна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 30 г. 

Томска, представитель работников МАОУ СОШ № 30 г. Томска.

Члены Наблюдательного совета:
- Беляев Константин Васильевич, заместитель начальника по безопасности 

образовательных учреждений департамента образования администрации Города Томска, 
представитель департамента образования администрации Города Томска.

- Кукушкин Василий Николаевич, начальник рекламно-разрешительного отдела 
комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска, представитель департамента управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска

- Лисовая Наталья Николаевна, домохозяйка, представитель родительской 
общественности

- Старосельцева Татьяна Сергеевна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ 
№30 г. Томска

Приглашенные: заместитель директора по безопасности и охране труда Чупина О.Н.

Возражение от членов Наблюдательного совета по участию в заседании приглашенных 
лиц не поступало.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

Передача во временное владение и (или) пользование (аренду) за плату часть нежилого 
помещения находящегося на первом этаже здания МАОУ СОШ № 30 г. Томска площадью 
1,0 кв. м, помещение №50, согласно выкопировке из технического паспорта объекта 
(прилагается к протоколу) индивидуальному предпринимателю Филипчук Елене Валерьевне, 
для установки оборудования (кислородный концентратор) по изготовлению кислородного 
коктейля на основании договора аренды муниципального недвижимого имущества.

СЛУШАЛИ:



По вопросу повестки дня выступил заместитель директора по безопасности и охране 
труда Чупина О.Н. с пояснениями о необходимости заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества с индивидуальным предпринимателем Филипчук 
Еленой Валерьевной, для установки оборудования (кислородный концентратор) по 
изготовлению кислородного коктейля для поддержания и сохранения здоровьясбережения 
обучающихся (воспитанников).

Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участников 
заседания было решено:

По вопросу повестки дня передать во временное владение и (или) пользование (аренду) 
за плату часть нежилого помещения находящегося на первом этаже здания МАОУ СОШ № 
30 г. Томска площадью 1,0 кв. м, помещение №50, согласно выкопировке из технического 
паспорта объекта (прилагается к договору) индивидуальному предпринимателю Филипчук 
Елене Валерьевне, для установки оборудования (кислородный концентратор) по 
изготовлению кислородного коктейля на основании договора аренды муниципального 
недвижимого имущества.

Голосовали:

«За» - 6 членов Наблюдательного совета
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Председатель Наблюдательного совета О.Н. Кожемякина.

Секретарь Наблюдательного совета И.А. Иценко


